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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения конкурса буктрейлеров 

«Смотрим и читаем» 
 

1. Общие положения 

1.1. Организатором конкурса буктрейлеров «Смотрим и читаем» (далее - Конкурс) 

является муниципальное бюджетное учреждение «Кандалакшская централизованная 

библиотечная система» (далее - Организатор Конкурса). 

1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, регламентирует порядок 

организации и проведения Конкурса. 

1.3. Буктрейлер – это короткий видеоролик о книге, основной задачей которого 

является рассказать о произведении и заинтересовать читателя.  

 

2. Цель и задачи 

2.1. Основной целью Конкурса является продвижение книги и чтения среди 

населения Кандалакшского района путем создания буктрейлеров. 

 2.2. В ходе проведения Конкурса решаются следующие задачи: 

- формирование у жителей Кандалакшского района интереса к книге; 

- создание позитивного имиджа библиотеки. 

- развитие новых форм мотивации к чтению, способствующих привлечению 

читателей в библиотеки; 

- создание коллекции буктрейлеров для дальнейшего использования в акциях и 

мероприятиях по продвижению книги и чтения. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются лица, проживающие на территории 

Кандалакшского района. 

3.2. На конкурс предоставляются индивидуальные и коллективные работы. 

3.3. В коллективной работе максимальное количество участников – не более 3 

человек.  

 

4. Сроки проведения 

4.1. Конкурс проходит с 15 июля по 26 августа 2022 года включительно. 

4.2. Приѐм работ в электронном виде с пометкой «На конкурс» осуществляется по 

адресу электронной почты biblioteka3.piteo@yandex.ru с 15 июля по 15 августа 2022 г. 

Телефон для справок: 3-42-60. К работе необходимо приложить заявку (Приложение 1).  

4.3. Имя видеофайла — ФИО участника. 

4.4. 18 августа 2022 года в 13.00 работы будут размещены на официальном сайте 

МБУ «Кандалакшская ЦБС» (режим доступа: www.cbskanda.ru), в это же время будет 

открыто онлайн-голосование, которое определит победителя Конкурса. Голосование 

продлится с 13.00 18 августа по 13.00 25 августа 2022 г. 

4.5. Определение победителя Конкурса осуществляется 25 августа 2022 г.  

4.6. Результаты Конкурса будут опубликованы 26 августа 2022 г. на официальном 

сайте МБУ «Кандалакшская ЦБС» (режим доступа: www.cbskanda.ru) и в официальной 



группе учреждения в социальной сети «Вконтакте» (режим доступа: 

https://vk.com/cbskanda).  

4.7. О месте и времени проведения награждения победителя Конкурса будет 

сообщено дополнительно. Сертификаты участников в электронном виде будут доступны 

всем участникам Конкурса на официальном сайте МБУ «Кандалакшская ЦБС» (режим 

доступа: www.cbskanda.ru). 

 

5. Условия проведения конкурса 

5.1. На Конкурс принимаются видеоролики о любом литературном произведении, 

которые дают читателю представление о произведении и вызывают к нему интерес. 

5.2. Участникам Конкурса необходимо дать название своей творческой работе.  

5.3. Каждая работа должна сопровождаться заполненной заявкой (Приложение 1). 

Контактная информация участников, указанная в заявках, используется Организатором 

исключительно для определения победителя и вручения ему диплома, сертификатов -

участникам. 

5.4. При необходимости Организатор Конкурса предоставляет безвозмездную 

техническую помощь (компьютер и редактор для создания буктрейлера) и консультирует 

по возникающим вопросам в городской библиотеке №3 по адресу: Кандалакша, ул. Питео, 

д. 2.  

5.4. Видеоролики, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в 

Конкурсе в следующих случаях: 

- не соответствуют тематике конкурса; 

- низкое техническое качество; 

- нарушение законодательства Российской Федерации. 

5.5. Отправляя работу на Конкурс, участник Конкурса соглашается с условиями 

Конкурса, указанными в настоящем положении, в том числе дает согласие:  

- на обработку персональных данных и предоставление доступа неопределенного 

круга лиц к персональным данным в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27.07.2006 «О персональных данных» № 152-ФЗ; 

-   на размещение работ на Интернет-ресурсах Организатора Конкурса и в 

средствах массовой информации, с которыми Организатор сотрудничает; 

- на использование конкурсных работ для подготовки различных отчетных 

документов Организатора и для использования в СМИ; 

-  на безвозмездную передачу всех исключительных прав в отношении работы 

Организатору. 

6. Требования к творческим работам 

6.1. К участию в конкурсе принимаются буктрейлеры продолжительностью не 

более  5 минут, включая титры. 

6.2. При оформлении буктрейлера должны соблюдаться авторские права третьих 

лиц (см. Гражданский кодекс РФ, статья 1299 «Технические средства защиты авторских 

прав» http://www.gk-rf.ru/statia1299) и предоставляться ссылки на авторов используемых 

материалов (видео, текст, музыка, рисунки и пр.). 

6.3. Буктрейлер, представленный на конкурс, может быть:  

 игровым (мини-фильм по книге);  

 неигровым (набор слайдов с цитатами, иллюстрациями, книжными 

разворотами, рисунками, фотографиями и т.п.); 

 анимационным (мультфильм по книге). 

6.4. Участник гарантирует, что конкурсная работа создана его творческими 

усилиями, не нарушает чьи-либо авторские права, не наносит ущерба чести, достоинству 

и/или деловой репутации третьих лиц. Участник гарантирует, что любое лицо, снятое в 

конкурсной работе, изъявило согласие на съѐмку. 

 



7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Победителем Конкурса считается работа, набравшая наибольшее количество 

голосов на официальном сайте МБУ «Кандалакшская» ЦБС» в ходе интернет-

голосования. 

 

8. Награждение 

8.1. Победитель Конкурса получает диплом и приз. 

8.2. Участники Конкурса награждаются сертификатами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о порядке проведения  

конкурса буктрейлеров  

«Смотрим и читаем» 

 

 

Заявка  

на участие в конкурсе буктрейлеров 

«Смотрим и читаем» 
 

Автор(ы) работы: 

ФИО (полностью) и возраст 

участника(ов) 

 

Название работы:  

Куратор: 

(если это необходимо указать в 

сертификате участника) 

 

Учреждение: (если это 

необходимо указать в 

сертификате участника) 

 

Телефон для связи:  

Адрес электронной почты:  

 

 

Отправляя Заявку на Конкурс, участник соглашается с условиями Конкурса, 

указанными в Положении о порядке проведения конкурса буктрейлеров «Смотрим и 

читаем», в том числе дает согласие:  

- на обработку персональных данных и предоставление доступа неопределенного 

круга лиц к персональным данным в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27.07.2006 «О персональных данных» № 152-ФЗ; 

-   на размещение работ на Интернет-ресурсах Организатора Конкурса и в 

средствах массовой информации, с которыми Организатор сотрудничает; 

- на использование конкурсных работ для подготовки различных отчетных 

документов Организатора и для использования в СМИ; 

-  на безвозмездную передачу всех исключительных прав в отношении работы 

Организатору в случае проведения выставки работ участников и победителей Конкурса. 

 

«___»___________2022 г.                                              _____________________ 

 


